
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении перечня
коррупционно-опасных функций и определении признаков, 
характеризующих коррупционное поведение должностного 
лица при осуществлении коррупционно-опасных функций

В целях обеспечения надлежащего исполнения
Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N  460, распоряжения 
Уполномоченного по правам человека в Курской области от 16.02.2017 г. № 8-р "Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции 
Уполномоченного по правам человека в Курской области и его рабочего аппарата на 
2017-2020 годы», руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации:

1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций и должностей в 
аппарате Уполномоченного по правам человека в Курской области (Приложение N 

1).
2. Утвердить Перечень признаков, характеризующих коррупционное 

поведение должностного лица при осуществлении коррупционно-опасных 
функций (Приложение N 2).

3. Управляющему делами не реже одного раза в год осуществлять уточнение 
(корректировку) Перечней и при необходимости их Актуализацию.

Уполномоченный по правам 
человека в Курской области

г. Курск
17 июля 2020 года 

№ 41-р

В.В.Фирсов



Приложение N 1 
К распоряжению 

Уполномоченного по правам 
человека в Курской области 

от 17.07.2020 г. № 41-р
ПЕРЕЧЕНЬ

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

№
п/п

Коррупционно-опасные функции Перечень коррупционно-опасных 
должностей

1. Возбуждение дел об 
административных нарушениях

Начальник организационно-правового 
управления

2. Представление в судебных 
органах прав и законных 
интересов граждан (в том числе 
неограниченного круга лиц)

' Начальник организационно-правового 
управления; главный консультант

3. Осуществление приемки, 
хранения, учета, отпуска и 
списания материально 
ответственными лицами 
материальных ценностей, 
находящихся на балансе 
Уполномоченного по правам 
человека в Курской области

Управляющий делами; главный консультант

4. Размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ

Управляющий делами

5. Подготовка предложений в проект 
бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый 
период по вопросам, входящим в 
сферу деятельности

Управляющий делами

б. Профилактика коррупционных и 
иных правонарушений, также 
обеспечение деятельности по 
соблюдению государственными 
гражданскими служащими 
запретов, ограничений, 
обязательств и правил служебного 
поведения

Управляющий делами



7. Осуществление комплекса мер, 
направленных на противодействие 
коррупционных проявлений

Управляющий делами

• 8 Обеспечение деятельности и 
участие в работе комиссии по 
служебному поведению и 
урегулированию конфликта 
интересов

Управляющий делами; главный 
консультант;

9. Организация проверки сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и проведение служебных 
проверок

Управляющий делами

10. Участие в работе Единой 
комиссии по проведению 
конкурсов, аукционов, запросов 
котировок, а также у 
единственного исполнителя 
(поставщика) на размещение 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд Уполномоченного по 
правам человека в Курской 
области, обеспечение приемки 
поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных 
услуг

Управляющий делами; главный консультант, 
консультант

11. Осуществление проведения 
внутреннего финансового аудита

Управляющий делами

12. Подготовка документов к 
кадровым конкурсным 
процедурам

Управляющий делами



Приложение N 2 
к распоряжению 

Уполномоченного по правам 
человека в Курской области 

от 17 июля № 41-р
ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КОРРУПЦИОННОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

КОРРУПЦИОННО-ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ
Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного лица при 
осуществлении коррупционно-опасных функций, могут служить:
- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков (волокита) 
при принятии решений, связанных с реализацией прав граждан или юридических лиц;
- решение вопроса во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или 

юридического лица при наличии значительного числа очередных обращений;
- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных 

с удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его 
родственников;
- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 
семейственность) для поступления на государственную службу;
- использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 

выполнении служебных (трудовых) обязанностей, если такая информация не подлежит 
официальному распространению;
- требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации;
а также сведения о:
- нарушении должностными лицами требований нормативных правовых, локальных актов, 

регламентирующих вопросы организации, планирования и проведения мероприятий, 
предусмотренных должностными (трудовыми) обязанностями;
- искажении, сокрытии или представлении заведомо ложных сведений в служебных 

учетных и отчетных документах, являющихся существенным элементом служебной 
(трудовой) деятельности;
- попытках несанкционированного доступа к информационным ресурсам;
- действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 

должностным (трудовым) полномочиям;
- бездействии в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными 

(трудовыми) обязанностями;
- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками 

необоснованно высокого вознаграждения за создание произведений литературы, науки, 
искусства, чтение лекций и иную преподавательскую деятельность;
- получении должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками 

кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким 
ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским 
вкладам (депозитам) указанных лиц;



- совершении частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 
деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 
родственники должностных лиц;
- совершении финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для 

специалиста) нарушениями действующего законодательства.


